Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов.
Жезказган — Сатпаев
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С Днём строителя!

Сегодня в номере

С праздником,
созидатели!

На все руки мастера

Уважаемые строители!
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Лето
в «Орлёнке»
ещё жарче!

11 стр.

Обратная связь

Ностальгия
на фоне
Олимпиады

7 стр.

От имени руководства Группы «Казахмыс» и производственного объединения «Жезказганцветмет» примите искренние поздравления в ваш
профессиональный праздник!
Это праздник людей самых мирных профессий, связанных с почётной миссией созидателей. Прорабы, каменщики, отделочники,
архитекторы, дизайнеры, – невозможно перечислить все специальности, востребованные в современном
строительстве. Особенно сложно перечислить всех тех, кто задействован
в ремонте и строительстве производственных объектов.
Своим нелёгким трудом вы строите, обновляете и благоустраиваете
многие промышленные площадки
компании «Казахмыс». Создаёте
благоприятные условия труда для
сотрудников медного гиганта. Обеспечиваете население жильём, расширяете инфраструктуру городов и
посёлков.
Дорогие друзья! Благодарю вас
за достойный труд и преданность
делу. От всей души желаю вам и
вашим близким крепкого здоровья, благополучия и новых побед
на производственном поприще!
Позвольте выразить слова благодарности всем ветеранам строительной отрасли, всем тем, кто в
самые трудные для страны годы
оставался верным своей нелёгкой
профессии, сохранил материально-техническую базу предприятий
и сегодня наращивает обороты в
строительной отрасли.
С уважением,
Гаким АХБЕТОВ,
генеральный директор
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За бетонную стяжку на ремонте кровли сернокислотного цеха ЖМЗ отвечают
Берлибек Сайдалин, Калкаман Доскенов и Болысбек Садырбеков.
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Жезказган – на пороге больших
перемен. Правительством Республики Казахстан принят Комплексный план развития нашего
региона, запущена программа
поддержки моногородов, начато
строительство железной дороги.
Сегодня о будущем города и его
настоящем читателям «Подробностей» рассказывает аким Жезказгана Бауыржан ШИНГИСОВ.
– Каким Вам представляется
Жезказган через 5-10 лет? Какую
работу Вы намерены проводить,
чтобы город стал таким, каким
Вы его видите?
– Хочу вам сказать, хотя, возможно,
это прозвучит несколько выспренно:
я – патриот нашего города. Жезказган – это моя родина, и я пришёл на
этот пост по принципу «где родился,
там и пригодился». Поэтому, конечно,
мне не безразлично, как будут жить
жезказганцы, каким будет город. За-

Аким города Жезказгана Бауыржан Шингисов:

«Нужен хозяйский подход
каждого жезказганца»
мечательно, что за 20 лет независимости Казахстан уверенно встал на
ноги и может выделять средства на
развитие городов республики. В свою
очередь наша цель – как можно более
рационально использовать выделенные средства и максимально благоустроить город. Однако меня очень
беспокоит и расстраивает отношение
некоторых наших горожан к благоустройству. До глубины души обидно,
когда разбивают, крушат всё так, что
иногда не поддаётся восстановлению.

А ведь это наш общий дом, и нам всем
вместе приходится жить или в уюте,
или в разгроме. А за последнее время
по улучшению облика города сделано
немало – мой предшественник неплохо потрудился в этом направлении. По
программе моногородов будет установлено ещё 17 дворовых площадок.
А в течение пяти лет мы планируем
благоустроить все наши 120 дворов.
Но нам нужна поддержка и понимание
в этом горожан, ведь при варварском
отношении можно свести на нет все

добрые начинания. Также необходимо
понимание жильцов по улучшению
состояния жилого фонда: жезказганцы должны понять, что они – хозяева
своих дворов и вести себя должны похозяйски. Этому же учить своих детей.
Но я надеюсь, что все трудности
мы вместе преодолеем, и в Жезказгане дворы будут чистыми, дороги
ухоженными, а город станет самым
красивым и комфортным для проживания в Казахстане.
(Окончание на 3-й стр.).

